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ПРОЕКТ 

"УЧАСТИЕ ГРАЖДАН И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ НА УРОВНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

Краткая аннотация  

 

Общая характеристика ситуации на начало реализации проекта 

 

Конституция Российской Федерации в статье 32 установила право граждан 

на участие в управлении делами государства, реализовать которое граждане могут 

как непосредственно, так и через своих представителей. Под «непосредственным» 

участием традиционно понималось участие граждан в референдумах и выборах. 

Однако в связи с началом в 2005 году Административной реформы, одним из 

направлений которой было определено «Повышение эффективности 

взаимодействия государства и общества»,  перечень форм непосредственного 

участия граждан в управлении делами государства стал существенно расширяться 

как в органах власти, так и в местном самоуправлении.  

В частности,  в соответствии с п. 7 ст. 12 федерального закона «О 

стратегическом планировании» «к разработке документов стратегического 

планирования могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, 

общественные, научные и иные  организации».  

 Однако участие граждан и их объединений в стратегическом планировании 

на муниципальном уровне требует соответствующих технологий, которые пока не 

разработаны, а потому право есть, а реализовать его невозможно.   

На решение данной проблемы направлен настоящий проект. 

 

Цель и задачи проекта 

 

Цель проекта - разработать и апробировать технологию участия граждан и 

их объединений в стратегическом планировании на уровне городского округа. 

 

Стратегия достижения цели  

Поскольку документы стратегического планирования должны 

разрабатываться в каждой отрасли (для каждого вопроса местного значения), то 

представляется целесообразным  

-разработать общую технологию участия граждан и их объединений в 

стратегическом  планировании, 

-апробировать её на какой-либо одной отрасли, 

-тиражировать разработанную технологию на другие вопросы местного 

значения (другие отрасли).  

       В качестве отрасли для апробации  предлагается бытовое обслуживание.  
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Задачи проекта  

Задача 1. Разработать общую технологию участия граждан и их объединений 

в стратегическом  планировании на уровне городского округа  (далее – 

Технология).  

Задача 2. Апробировать  Технологию на примере участия граждан и их 

объединений в разработки стратегии развития бытового обслуживания в 

г.Хабаровске.  

     Задача 3. Описать, опубликовать и презентовать Технологию 

представителям органов местного самоуправления и общественности  Хабаровска.    

 

 

Календарный план основных мероприятий,  

этапы и сроки реализации проекта 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий проекта Сроки выполнения 

1. Разработка  технологии участия граждан и их 

объединений в стратегическом  планировании на 

уровне городского округа   

01.01 – 31.01.2017 

2.  Формирование  проектной группы  из числа 

заинтересованных граждан, их объединений,  

организаций и специалистов администрации 

15.01 – 15.02.2017 

3. Организация работы проектной группы по разработке 

стратегии развития бытового обслуживания в 

г.Хабаровске.  

15.02 – 31.03.2017 

4. Подготовка и публикация брошюры «Участия граждан 

в стратегическом планировании на муниципальном 

уровне. Часть 1» 

1.03 – 31.03.2017 

5. Презентация брошюры «Участия граждан в 

стратегическом планировании на муниципальном 

уровне. Часть 1» 

01.04 -30.04.2017 

 

Ожидаемые результаты 

 и показатели результативности реализации проекта 

 

1. Разработана и апробирована технология участия граждан, из объединений  

организации в первом этапе стратегического планирования на уровне городского 

округа – в анализе состояния муниципальных отраслевых рынков.        

 

2. Благодаря публикации брошюры «Участия граждан в стратегическом 

планировании на муниципальном уровне. Часть 1» созданы информационные 

условия для всех заинтересованных граждан и организаций о возможных формах 

участия в первом этапе стратегического планирования – в анализе состояния 

муниципальных отраслевых рынков.         
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